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АННОТАЦИЯ
В руководстве описываются технологические принципы, использованные в
программном обеспечении «MIL1553UD МЕГАТЕСТ» (ОС Windows)
предназначенном для тестирования и работы модулей “PCIe-1553UDx”,
“XMC-1553UDx”, “CPCIS-1553UDx”, “mPCIe-1553UDx” в сети МКИО
ГОСТ Р 52070-2003.
В частности, рассмотрены функциональное назначение программного
обеспечения и область применения, условия выполнения, правила работы и
сообщения оператору.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ПО – программное обеспечение;
ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина;
ЛКМ – левая кнопка мыши;
ПКМ – правая кнопа мыши;
СКМ – средняя кнопка мыши («колёсико»);
КШ – контроллер шины;
ОУ – оконечное устройство;
КУ – команда управления;
ГР – групповая;
МКИО – интерфейс по ГОСТ Р 52070-2003;
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1

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программное обеспечение «MIL1553UD МЕГАТЕСТ» (ОС Windows) (далее
–

ПО

МЕГАТЕСТ)

“PCIe-1553UDx”,

обеспечивает

“XMC-1553UDx”,

возможность

тестирования

“CPCIS-1553UDx”,

модулей

“mPCIe-1553UDx”

(далее – 1553UDx) в сети МКИО ГОСТ Р 52070-2003.
ПО МЕГАТЕСТ обеспечивает выполнение следующих основных задач:
 выбор количество раздельных сетей МКИО до 4х сетей;
 конфигурация сетей МКИО;
 запуск теста одновременно для всех сетей или отдельно для каждой;
 отображение хода тестирования модулей в сети МКИО;
 ведение логов хода тестирования модулей в сети МКИО.
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2

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 ПО МЕГАТЕСТ предназначено для работы в операционной системе
Windows 7/10 и написан на языке программирования высокого уровня «C++» с
использованием фреймворка QT.
2.2

Основные

требования

к

конфигурации

ПЭВМ

и

настройкам

операционной системы, выполнение которых необходимо для нормальной работы
ПО МЕГАТЕСТ, приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1 – Требования к конфигурации ПЭВМ
Необходимый

Рекомендуемый

минимум

минимум

Core 2 Duo

Core 2 Duo

Объем оперативной памяти, Мбайт

512

2048

Ethernet-карта, Мбит/с

100

1000

800×600

1024×768

96

120

High-color (16 бит)

High-color (16 бит)

Параметр
Тип процессора

Разрешение экрана
Размер системного шрифта, точек на дюйм
Цветовая палитра экрана

2.3 ПО МЕГАТЕСТ работает с модулями 1553UDx установленными в
одном ПК.
2.4 Каналы модулей 1553UDx установленных в ПК модулей должны быть
соединены в сеть. Тип подключения к сети и терминирования, используемые
кабели и соединители, конфигурация модулей – выбираются в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 52070-2003 и Техническим описанием используемых
модулей 1553UDx.
2.5 ПО МЕГАТЕСТ использует обе шины: «А» и «Б» (основная и резервная).
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2.6 Для корректной работы ПО МЕГАТЕСТ необходима сеть минимум из 4
устройств на линии: одного КШ (обязательно) и трёх ОУ. Если в сети используется
одно или два ОУ, тест будет работать, но возникнут ошибки формата 3 (ОУ-ОУ).
2.7 В случае одновременной работы нескольких (2-4) сетей, каждый канал
каждого модуля должен быть подключен только к одной из сетей.
2.8 Подробное описание структуры работы ПО МЕГАТЕСТ приведено в
приложении Б «Организация работы КШ ПО МЕГАТЕСТ» и в документе
«Адресация и тайминг КШ ПО МЕГАТЕСТ».
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3

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Общее описание работы ПО МЕГАТЕСТ
ПО МЕГАТЕСТ предназначено для тестирования модулей 1553UDx с
контроллерами интерфейса ГОСТ 52070 (МКИО) посредством визуальной
инспекции результатов работы тестовой последовательности инструкций КШ в
сконфигурированной сети МКИО. После запуска исполняемого файла на экране
появляется главное окно программы (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Главное окно
3.2 Структура информационной модели отображения ПО МЕГАТЕСТ
Работа оператора осуществляется с использованием одного монитора и
одного основного окна программы. Диаграммы переходов между состояниями
программы представлены в приложении А.
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3.3 Запуск и завершение работы ПО МЕГАТЕСТ
3.3.1 Порядок включения
Для запуска программы необходимо двойным щелчком ЛКМ запустить
исполняемый файл «MegatestMil1553App» (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Исполняемый файл
3.3.2 Порядок выключения
Выключение ПО МЕГАТЕСТ может осуществляться из основного окна
программы путём нажатия соответствующей кнопки «Выход» (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – Кнопка «Выход»
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3.4 Начальные настройки
Для

начала

работы

необходимо

выбрать

количество

раздельных

независимых сетей МКИО (см. рисунок 4).

Рисунок 4 – Выбор кол-ва сетей
Выбрать режим обмена в сети МКИО: однократный или многократный (см.
рисунок 5).

Рисунок 5 – Выбор режима работы
При однократном режиме работы тестовый набор инструкций КШ
выполнится один раз.
При многократном режиме работы тестовый набор инструкций КШ будет
выполняться циклически, до нажатия кнопки «Сброс», «Стоп» или «Общий
останов».
Подробное описание инструкций КШ приведено в приложении Б и
документе «Адресация и тайминг КШ ПО МЕГАТЕСТ».
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3.5 Окно «Сеть»
Данное окно (см. рисунок 6) предназначено для управления и визуального
контроля работы модулей 1553UDx в сети.

Рисунок 7 – Окно «Сеть»
3.5.1 Панель управления
Панель управления (см. рисунок 8) позволяет запустить/остановить работу
сети МКИО, задать параметры конфигурации сети, размер и нахождения файлов
Лог.

Рисунок 8 – Панель управления
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3.5.2 Сводная таблица
Сводная таблица предназначена для визуальной инспекции работы сети (см.
рисунок 9).

Рисунок 9 – Сводная таблица
3.5.3 Терминал КШ
Терминал КШ предназначен для анализа информации о работе КШ (см.
рисунок 10).

Рисунок 10 – Терминал КШ
Для активации терминала КШ необходимо установить галочку (см. рисунок
11)

Рисунок 11 – Активация терминала КШ
Для очистки терминала КШ необходимо нажать кнопку «ОЧИСТИТЬ
ТЕРМИНАЛ КШ» (см. рисунок 12)

Рисунок 12 – Очистка терминала КШ
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3.5.4 Настройки
Для разрешения ведения логов необходимо установить соответствующие
галочки, а также указать максимальный размер текстового файла с логами (см.
рисунок 13).

Рисунок 13 – Настройки логов
Для выбора каталога, в котором будут храниться файлы с текстовыми
логами, необходимо нажать кнопку «Указать каталог для логов» (см. рисунок 14 15).

Рисунок 14 – Указать каталог логов

Рисунок 15 – Окно выбора каталога для логов
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3.6 Окно «Конфигурация сети»
Данное окно (см. рисунок 16) предназначено для настройки сети МКИО.

Рисунок 16 – Окно «Сеть»
3.6.1 Панель управления
Панель управления (см. рисунок 17) позволяет загрузить файл с
конфигурацией сети, сохранить файл с конфигурацией сети и принять настройки
сети МКИО.

Рисунок 17 – Панель управления
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3.6.2 Конфигуратор каналов
Конфигуратор каналов (см. рисунок 18) позволяет добавлять и удалять
каналы из общего списка в список каналов текущей сети.

Рисунок 18 – Конфигуратор каналов
Для каждого канала сети можно настроить следующие параметры: роль
(КШ/ОУ) и адрес ОУ (см. рисунок 19).

Рисунок 19 – Настройка выбранного канала
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3.7 Логи работы сети
При нажатии кнопки «Старт» и при условии разрешения ведения логов ПО
МЕГАТЕСТ начинает вести запись логов. Логи хранятся в заданном каталоге (см.
рисунок 20).

Рисунок 20 – Пример каталога с логами
Имеется 2 вида логов: общий лог (см. рисунок 21) и лог ошибок (см.
рисунок 22).

Рисунок 21 – Общий лог

Рисунок 22 – Лог ошибок

Из
м.

Под
п.

Дат
а

17
ХХХ
4

СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

Таблица 2 – Сообщения оператору и ответные действия оператора
Режим /
Панель

Сообщение

Действие
оператора

Выбор
каталога для
хранения
логов

Выбрать
каталог.

Выбор файла
конфигурации
сети МКИО

Выбрать файл.
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Режим /
Панель

Сообщение

Действие
оператора

Сохранение
файла
конфигурации
сети МКИО

Ввод имени
файла.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОТОБРАЖЕНИЯ
Работа оператора осуществляется с использованием одного монитора и
одного основного окна программы. В этом приложении приведены диаграммы
переходов между состояниями программы (таблица А1).
Таблица А1 – Диаграммы переходов между состояниями программы.
Диаграмма

Рисунок

Начальные настройки

А1

Работа с сетью

А2

Настройка параметров логов

А3

Нажатие кнопки «Применить»
Главное окно
Выбор количества
сетей, выбор режима

Окно «Сеть»
Нажатие кнопки «Сброс»

Рисунок А1 – Начальные настройки
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Нажатие кнопки «Старт»
или «Общий старт»
Окно «Сеть»

Окно «Сеть»
Нажатие кнопки «Стоп»
или «Общий останов»

Заполнение сводной
таблицы и терминала
КШ

Нажатие кнопки
«Параметры
конфигурации»

Нажатие кнопки
«Принять» или «Х»

Выбор режима
подстройки сети

Нажатие кнопки
«Загрузка конфигурации»
Окно «Конфигурация
сети»
Нажатие кнопки «Выбрать»
или «Отмена»

Окно «Загрузка
конфигурации сети»

Нажатие кнопки
«Сохранение
конфигурации»

Нажатие кнопки
«Сохранить»
или «Отмена»

Возможность
конфигурирования
каналов

Окно «Сохранение
конфигурации сети»

Рисунок А2 – Работа с сетью
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Нажатие кнопки «Указать
каталог для логов»
Окно «Сеть»
С возможностью
настройки параметров
логирования

Нажатие кнопки «Выбрать»
или «Отмена»

Окно «Выбор каталога
для сохранения логов»

Рисунок А3 – Настройка параметров логов
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Организация работы КШ ПО МЕГАТЕСТ
Для работы ПО МЕГАТЕСТ в КШ загружаются данные области инструкций
и области операций, обеспечивающие выполнение 12 циклов по 5 подциклов в
каждом, что обеспечивает передачу данных по основной (A) и резервной (B)
шинам. В начале каждого подцикла выполняется 1 групповая КУ или групповая
передача данных, далее следуют КС для последовательного опроса от ОУ1 до
ОУ30. Данные для передачи (КШ и ОУ) формируются программным
обеспечением случайным образом.
Более подробные сведения о структуре теста представлены в таблице
«Адресация и тайминг КШ ПО МЕГАТЕСТ.xlsx».
Набор инструкций КШ состоит из последовательности вызовов
выполняемых подциклов обращения к ОУ (данная область адресов инструкций в
таблицу не включена).
start: CALL ALWAYS cyclle1_1
CALL ALWAYS cyclle2_1
CALL ALWAYS cyclle3_1
CALL ALWAYS cyclle4_1
CALL ALWAYS cyclle5_1
...................................
CALL ALWAYS cyclle1_12
...................................
CALL ALWAYS cyclle5_12
JMP Not GPF3 start
HLT ALWAYS
При установке программным обеспечением флага GPF3 = 1, программа КШ
прекращает свою работу (выполняется инструкция HLT).
Циклы состоят из последовательного выполнения инструкций XEQ,
обеспечивающих 1 групповую передачу и далее последовательную передачу
сообщений к 30 ОУ. Например:
cycle1: XEQ ALWAYS msg1
XEQ ALWAYS msg2
XEQ ALWAYS msg3
XEQ ALWAYS msg4
XEQ ALWAYS msg5
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XEQ ALWAYS msg6
XEQ ALWAYS msg7
...............................
RTN ALWAYS
...............................
Сообщения (операции) используют следующие форматы сообщений:
КШ-ОУ (формат 1)
ОУ-КШ (формат 2)
ОУ-ОУ (формат 3)
КШ-ОУ- ГР (формат 7)
ОУ-ОУ - ГР (формат 8)
КУ-ГР (формат 9)
Три последних формата являются групповыми сообщениями.
Всего организовано 12 циклов, каждый цикл содержит 5 подциклов. Циклы
отличаются количеством слов приема/передачи и внутренним подадресом ОУ в
подциклах.
Подцикл 1:
КУ групповой синхронизации (формат 9).
Следующие 30 сообщений КШ-ОУ (формат 1).
Подцикл 2:
КШ-ОУ- ГР (формат 7).
Следующие 30 сообщений ОУ-КШ (формат 2).
Подцикл 3:
КШ-ОУ- ГР (формат 7).
Следующие 30 сообщений ОУ-ОУ (формат 3).
Подцикл 4:
КШ-ОУ- ГР (формат 7).
Следующие 30 сообщений ОУ-ОУ - ГР (формат 8).
Подцикл 5:
КШ-ОУ- ГР (формат 7).
Следующие 60 сообщений ОУ-КШ (формат 2).
В подцикле 5 всегда передается 32 слова ОУ-КШ, причем обращение к каждому
ОУ происходит 2 раза подряд.
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При конфигурации сети для меньшего количество абонентов должна быть
произведена модификация подциклов (cycle*) с учетом неиспользуемых адресов
ОУ.
Это можно может быть получено установкой бита 20 модифицируемой
инструкции в ‘1’ (NEGATE ALWAYS = NEVER), т.е. инструкция выполняться не
будет, при этом так же необходимо инвертировать бит 31 – бит четности (P).
Последовательность действий: инструкция считывается с заданного адреса, бит 20
устанавливается в значение ‘1’, бит 31 инвертируется, инструкция записывается
по тому же адресу.
Область памяти операций в этом случае не изменяется. Область инструкций
(кроме указанных бит) тоже остается неизменной.
ПО МЕГАТЕСТ производит эти операции автоматически при конфигурации
сети для меньшего количество абонентов.
Пример:
cycle1:
XEQ ALWAYS msg1 (КШ ГР)
XEQ ALWAYS msg2 (ОУ1)
XEQ ALWAYS msg3 (ОУ2)
XEQ ALWAYS msg3 (ОУ3)
.........................................
XEQ NEVER msg18 (ОУ17)
.........................................
XEQ NEVER msg31 (ОУ30)
RTN ALWAYS
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